
Slyvka

Hepatic blood flow in patients with alcoholic liver cirrhosis

Nataliia Oleksiivna



Акиншева 

Особенности коклюшной инфекции у детей с учетом вакцинального 
статуса

Анастасия Сергеевна



Алексанян

Динамика гигиенического ухода за полостью рта детей, обученных с 
учетом типа темперамента

Арменуи Михайловна



Алексеев

Методика предотвращения отторжения кожного аллографта у 
тяжело обожжённых пациентов

Сергей Алексеевич



Анкудович

Оценка физического развития новорожденных: современный взгляд 
на проблему

Анна Вячеславовна 



Антонович

Особенности течения и лечения артериальной  гипертензии у 
пациентов пожилого и старческого возраста

Александр Павлович



Аптикеева

Диагностика мигрени и личностной тревожности у студентов 
медицинского университета

Элеонора Дамировна



Белая

Диагностика лямблиоза у детей на современном этапе

Полина Валерьевна



Белоус

Влияние гипербарической оксигенации на сократительную 
способность сердца в остром периоде инфаркта миокарда

Дмитрий Андреевич



Беняш-Кривец

Нейропсихологический анализ эмоциональных нарушений у 
пациентов с рассеянным склерозом

Станислав Валерьевич



Богомолова

Анамнестические особенности хронического запора у детей

Ирина Кимовна



Бондаренко 

Анатомическое обоснование миопластического замещения 
обширных дефектов крестцово-копчиковой области

Алексей Викторович



Бондаренко

Актуальные проблемы мониторинга эффективности и 
безопасности лекарственных средств в Республике Беларусь. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования студентов и 
врачей.

Татьяна Сергеевна



Бортник

Факторы, способствующие возникновению и прогрессированию 
ревматоидного артрита

Павел Александрович



Букач

Клинико-биохимические особенности ревматоидного артрита в 
сочетании с артериальной гипертензиею, сахарный диабетом типу 

2 и абдоминальным ожирением

Ольга Петровна



Вабищевич

Сравнительная оценка различных методик расчёта уровня 
клубочковой фильтрации у лиц призывного возраста, прошедших 

обследование в кардиологическом отделении

Юлия Эдуардовна



Ващенко

Диагностический поиск при носовых кровотечениях у детей

Николай Александрович



Вилькицкая

Определение степени тяжести хронического одонтогенного 
синусита верхнечелюстной пазухи по данным трехмерных лучевых 

методов

Кристина Вадимовна



Волошина

Роль антиоксидантной системы у больных с пептической язвой 
желудка и двенадцатиперстной  кишки, соединенные с 

артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2

Лариса Александровна



Воробева

Особенности уровня качества жизни пожилых пациентов с сердечно
-сосудистой патологией и депрессией

Вероника Константиновна



Гаевский

Усовершенствованная методика лапароскопической 
холецистэктомии при лечении калькулезного холецистита

Игнат Николаевич



Гайдук

Влияние гипербарической оксигенации на сократительную 
способность сердца в остром периоде инфаркта миокарда

Тимофей Александрович



Гринкевич

Двухэтапный вариант модификации операции Bilhaut-Cloquet в 
лечении преаксиальной полидактилии кисти Wassels's IV типа

Юлия Игоревна



Гулей

 Клиническая эффективность эритромицин-цинкового комплекса в 
терапии акне легкой и средней степени тяжести у женщин 

репродуктивного возраста

Лилия Емельяновна



Гулько

Сравнительная оценка различных методик расчёта уровня 
клубочковой фильтрации у лиц призывного возраста, прошедших 

обследование в кардиологическом отделении

Анастасия Юрьевна



Гуляева

Диагностика и планируемое лечение атипичного варианта 
волосатоклеточного лейкоза

Наталья Олеговна



Гуринович

Особенности диагностики межпозвонковых грыж при 
использовании магнитно-резонансной томографии

Екатерина Андреевна



Гуринович

Проявления врожденной недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани у пациентов со спонтанным 

пневмотораксом

Владимир Владимирович



Гусарова

Эффективность коррекции гипертензионно-гидроцефального 
синдрома у новорождённых недоношенных детей с 

внутрижелудочковыми кровоизлияниями

Екатерина Эдуардовна



Демидчик

Статистика рака щитовидной железы в Республике Беларусь

Валерия Юрьевна



Довнар-Запольская

Современный подход к лечению диареи у детей

Оксана Николаевна



Долганов

Оценка влияния артериальной гипертензии и сахарного диабета на 
развитие хронической болезни почек у пожилых пациентов на фоне 

ишемической болезни сердца.

Марк Игоревич



Дорошкевич

Апноэ сна у пациентов с сахарным диабетом 1 типа

Инна Петровна



Дрозд

Динамика появления мутаций резистентности в гене POL ВИЧ-1 у 
пациентов с ВИЧ/СПИД в зависимости от стажа заболевания и 

схем лечения

Алина Михайловна



Егорова

Особенности уровня качества жизни пожилых пациентов с сердечно
-сосудистой патологией и депрессией

Оксана Николаевна



Ефимова

Клинико-лабораторные особенности врожденной пневмонии на 
современном этапе

Ольга Владимировна



Жилинский

Анализ применения биомаркеров в диагностике сепсиса при 
тяжелой ожоговой травме

Евгений Викторович



Жилинский

Методика предотвращения отторжения кожного аллографта у 
тяжело обожжённых пациентов

Евгений Викторович



Житкова

Реакция здоровой костной ткани кроликов на контакт с 
титановыми имплантатами без покрытия и с алмазоподобными 

покрытиями в эксперименте in vivo

Ника Сергеевна



Жук

Исследование лечения рецидивов врожденной диафрагмальной 
грыжи у детей

Евгений Николаевич



Жукова

Лечение артериальной гипертензии у беременных

Екатерина Михайловна



Зайко

Закономерности физического развития детей первого года жизни в 
зависимости от характера вскармливания

Виктория Владимировна



Зайцева

Реконструктивная мастоидопластика при санирующих операциях 
на среднем ухе

Мария Сергеевна



Зайцева

Сравнительная характеристика отдаленных косметических 
результатов различных способов флебэктомий и болевого синдрома

 в послеоперационном периоде

Мария Сергеевна



Закревская

Двухэтапный вариант модификации операции Bilhaut-Cloquet в 
лечении преаксиальной полидактилии кисти Wassels's IV типа

Елизавета Васильевна



Замаро

Реакция здоровой костной ткани кроликов на контакт с 
титановыми имплантатами без покрытия и с алмазоподобными 

покрытиями в эксперименте in vivo

Александра Сергеевна



Захарко

Метаболический синдром у беременных

Анна Юрьевна



Захарчук

Хронические дерматозы на фоне лямблиозной инвазии

Александр Иванович



Заяц

Чувствительность сальмонелл к антибактериальным средствам 
на современном этапе

Тамара Петровна



Золотухина

Современные клинико-эпидемиологических детерминанты 
инфекционного эндокардита

Александра Николаевна



Иванова

Оценка эффективности использования лазеротерапии в лечении 
стоматитов у детей

Ольга Юрьевна



Игизова

Морфологическое исследование миоматозной ткани у пациенток с  
лейомиомой матки после лечения улипристала ацетатом

Людмила Викторовна



Изотова

Нарушения метаболизма при легочной гипертензии

Екатерина Васильевна



Кадельник

Хронические дерматозы на фоне лямблиозной инвазии

Людмила Александровна



Калабунская

Сравнительный анализ параметров мозговой гемодинамики у 
пациенток при кесаревом сечении в условиях спинальной анестезии 

и физиологических родах

Вероника Александровна



Кенц

Исследование и создание генетического паспорта анкилозирующего 
спондилита

Анжелика Станиславовна



Кицак

Состояние стоматологической заболеваемости в проводников 
пассажирского вагона Черновицкого узла Львовской железной 

дороги

Татьяна Степановна



Ключникова

Нейропсихологический анализ эмоциональных нарушений у 
пациентов с рассеянным склерозом

Светлана Дмитриевна



Клявин

Влияние общей магнитотерапии на болевой синдром пациентов с 
псориатическим артритом

Евгений Сергеевич



Кожевников

Распространённость и структура нозокомиальных инфекционных 
осложнений у пациентов нейрохирургического профиля и их влияние 

на клинические исходы заболевания.

Дмитрий Вадимович



Козел

Основные показатели состояния ротовой полости у пациентов с 
острыми заболеваниями ЛОР-органов

Инга Александровна



Козел

Проведение туботомии при внематочной  беременности

Ирина Станиславовна



Козел

Показатели микроциркуляторного русла в норме и при остром 
панкреатите

Ирина Станиславовна



Комарова

Лечение артериальной гипертензии у беременных

Юлия Юрьевна



Кордунян

Ангиотензиореоплетизмография – современный метод 
диагностики и контроля над лечением больных с артериальными 

гипертензиями

Александра Эдуардовна



Коробова

новая оценка функционального состояния больных ишемической 
болезнью сердца в условиях госпитальной реабилитации

Виктория Николаевна



Космачёва

Значение «школы для пациентов с остеоатрозом»

Екатерина Сергеевна



Кравченко

Проявления врожденной недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани у пациентов со спонтанным 

пневмотораксом

Елена Анатольевна



Кузняк

Состояние стоматологической заболеваемости в проводников 
пассажирского вагона Черновицкого узла Львовской железной 

дороги

Наталия Богдановна



Кузюта

Анализ клинической картины, лабораторных, рентгенологических 
проявлений и диагностико-терапевтического комплекса у 

пациентов с легочным микобактериозом

Илья Леонидович



Курочкина

Сравнительный анализ резистентности штаммов одного вида в 
зависимости от источника инфекции:значимы ли результаты 

типирования микроба без данных антибиотикограмы?

Екатерина Владимировна



Лазовикова

Некоторые особенности надмыщелкового отростка плечевой кости

Екатерина Васильевна



Леончик

Диагностика фиброза печени у пациентов с заболеваниями 
гепатобилиарной системы методом эластометрии

Ирина Николаевна



Литвак

Морфологическое исследование миоматозной ткани у пациенток с  
лейомиомой матки после лечения улипристала ацетатом

Елена Олеговна



Лобанов

Патологические изменения микроциркуляторного русла при остром
 деструктивном панкреатите

Сергей Леонидович



Лухверчик

Характеристика артериальной гипертензии у детей и подростков с
 оценкой частоты встречаемости признаков метаболического 

синдрома 

Алеся Александровна



Мажуга

Некоторые особенности надмыщелкового отростка плечевой кости

Юлия Игоревна



Макарина-Кибак

Современные методы лечения и диагностики нейропатии локтевого
 нерва на уровне канала Гийона

Лина Сергеевна



Малахова

Диагностика мигрени и личностной тревожности у студентов 
медицинского университета

Татьяна Евгеньевна



Малькевич

Влияние общей магнитотерапии на болевой синдром пациентов с 
псориатическим артритом

Александра Викторовна



Марусик

Диагностическая ценность показателей клеточного звена 
иммунитета крови школьников, с бронхиальной астмой для 

верификации атопического и неатопического фенотипов 
заболевания

Ульяна Ивановна



Медведчикова

Диагностика и планируемое лечение атипичного варианта 
волосатоклеточного лейкоза

Анастасия Сергеевна



Милашевич

Алгоритм лечения дакриоцистита новорожденных

Татьяна Олеговна



Милевская

Современный подход к лечению диареи у детей

Елизавета Вячеславовна



Мильто

Эффективность метода GeneXpert в диагностике синдрома 
легочной диссеминации и плевральных выпотов различной 

этиологии

Екатерина Владимировна



Миронович

Особенности течения и лечения артериальной  гипертензии у 
пациентов пожилого и старческого возраста

Максим Михайлович



Михин

новая оценка функционального состояния больных ишемической 
болезнью сердца в условиях госпитальной реабилитации

Вадим Петрович



Михневич

Использование индивидуальных величин артериального давления 
для характеристики процесса кровообращения

Александра Викторовна



Мозгова

Динамика гигиенического ухода за полостью рта детей, обученных с 
учетом типа темперамента

Дарья Михайловна



Мордовский

Исследование и создание генетического паспорта анкилозирующего 
спондилита

Василий Сергеевич



Мороз

Особенности антибиотикопрофилактики при операциях на 
гипофизе с использованием трансназального доступа

Владимир Анатольевич



Мороз

Применение пробиотиков в комплексе лечения стоматологических 
заболеваний у детей

Анастасия Васильевна



Мохорт

Частота встречаемости патологических значений оксидативного 
стресса у пациентов с различными компонентами метаболического

 синдрома

Татьяна Вячеславовна



Мохорт

Апноэ сна у пациентов с сахарным диабетом 1 типа

Татьяна Вячеславовна



Мурашко

Диагностика лямблиоза у детей на современном этапе

Ирина Игоревна



Муслимов

Hepatic blood flow in patients with alcoholic liver cirrhosis

Кирим Идрисович



Невдах

Корреляция    содержания  уровня  ретинола (витамина А) в  
сыворотке (плазме) крови  от  дозы  внутреннего облучения   и 

активности 137Сs в  организме человека

Кристина Геннадьевна



Неверов

Современное хирургическое лечение гастродуоденальных 
кровотечений язвенной этиологии с применением 

органосохраняющих радикальных методик

Павел Сергеевич



Ниделько

Ларингофарингеальный рефлюкс

Анастасия Андреевна



Ниделько

Роль наследственной тромбофилии в невынашивании беременности

Анастасия Андреевна



Павленкович

Перспективы применения альгинатных полимеров для лечения 
гнойных кожных ран

Евгений Андреевич



Переверзева

Особенности инфекционного эндокардита на современном этапе

Ольга Владимировна



Перегоедова

Анамнестические особенности хронического запора у детей

Валентина Николаевна



Пермяков

Оценка влияния артериальной гипертензии и сахарного диабета на 
развитие хронической болезни почек у пожилых пациентов на фоне 

ишемической болезни сердца.

Дмитрий Анатольевич



Петрашкевич

Spina bifida aperta. Современное состояние проблемы

Алексей Валентинович



Петуховский

Реинсерция сухожилий сгибателей пальцев кисти при повреждении 
в первой зоне

Антон Сергеевич



Петуховский

Проблемы лечения повреждений сухожилий сгибателей пальца во 
второй зоне

Антон Сергеевич



Петуховский

Впраление вывихов первого пальца кисти в пястно-фаланговом 
суставе

Антон Сергеевич



Петуховский

Чрескожная диафиксация спицами при лечении переломовывихов 
Беннета

Антон Сергеевич



Пильгун 

Диагностика и лечение синдрома карпального канала

Андрей Сергеевич



Пискун

Инфаркт миокарда у лиц молодого возраста:особенности и 
факторы риска

Александра Борисовна



Плащинская

Стрессиндуцированная гипергликемия у пациентов с тяжёлым 
сепсисом

Анна Вячеславовна



Полякова

Определение степени тяжести хронического одонтогенного 
синусита верхнечелюстной пазухи по данным трехмерных лучевых 

методов

Наталья Игоревна



Попеску

Применение пробиотиков в комплексе лечения стоматологических 
заболеваний у детей

Дойница Григорьевна



Попков

Факторы, способствующие возникновению и прогрессированию 
ревматоидного артрита

Дмитрий Александрович



Попова

Комплексная оценка неспецифической адаптации организма и  
гемодинамики у практически здоровых лиц с артериальной 

гипотензией

Татьяна Александровна



Попруга

Изучение коморбидности у пациентов с офтальмологической 
патологией

Надежда Алексеевна



Потанейко

Планирование протезирования фронтальной группы зубов с 
использованием компьютерного моделирования в эстетической 

стоматологии 

Мария Игоревна



Пыхтин

Особенности антибиотикопрофилактики при операциях на 
гипофизе с использованием трансназального доступа

Александр Васильевич



Радобольская

Комплексная оценка неспецифической адаптации организма и  
гемодинамики у практически здоровых лиц с артериальной 

гипотензией

Юлия Сергеевна



Романенко

Осведомленность беременных женщин г. Гомеля об основных 
факторах риска развития раннего детского кариеса

Вероника Викторовна



Рудковская

Влияние трансфузиологической тактики на вторичный гемостаз у 
пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава

Елена Владимировна



Рыбак

Изучение влияния таблеток "Глифасонорм" и капсул "Глифаолин" на
 показатели липидного обмена и артериального давления на модели 

сахарного диабета 2-го типа у крыс

Виктория Анатольевна



Саватеев

Повреждение желудочно-кишечного тракта у детей батарейками

Игорь Андреевич



Саватеев

Статистика рака щитовидной железы в Республике Беларусь

Игорь Андреевич



Савицкая

Особенности эмоционального процессинга у женщин, страдающих 
депрессией

Варвара Валерьевна



Савицкая

Особенности эмоционального процессинга у женщин, страдающих 
депрессией

Варвара



Садовникова

Хроническая тазовая боль при эндометриозе

Анна Сергеевна



Садовникова

Особенности инфекционного эндокардита на современном этапе

Анна Сергеевна



Сапотницкий

Взаимосвязи параметров кислотно-основного состояния 
артериальной крови и энтерального обеспечения в раннем 

неонатальном периоде у новорожденных с экстремально низкой 
массой тела.

Алексей Вячеславович



Саханова

Характеристика артериальной гипертензии у детей и подростков с
 оценкой частоты встречаемости признаков метаболического 

синдрома 

Юлия Валерьевна



Сицинская 

Роль антиоксидантной системы у больных с пептической язвой 
желудка и двенадцатиперстной  кишки, соединенные с 

артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2

Инна Алексеевна



Сковородина

Анатомическое обоснование миопластического замещения 
обширных дефектов крестцово-копчиковой области

Юлиана



Смольник

Использование индивидуальных величин артериального давления 
для характеристики процесса кровообращения

Василина Сергеевна 



Смолякова

Здоровье студентов БГМУ

Мария Васильевна



Соколов-Воропаев

Современные клинико-эпидемиологических детерминанты 
инфекционного эндокардита

Алексей Анатольевич



Соколовский

НПВС-гастропатия, осложненная кровотечением

Пётр Андреевич



Соловьёв

Особенности диагностики межпозвонковых грыж при 
использовании магнитно-резонансной томографии

Дмитрий Александрович



Сосновская

Результаты диагностики предраковых заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, губ и кожи челюстно-лицевой области при 
их хирургическом лечении в условиях отделения челюстно-лицевой 

хирургии

Людмила Алексеевна



Сташкевич

Инородные тела уха, носа у детей. Клинико-эпидемиологические 
особенности

Елена Юрьевна



Субоч

Осведомленность беременных женщин г. Гомеля об основных 
факторах риска развития раннего детского кариеса

Екатерина Вячеславовна



Сулим

Влияние трансфузиологической тактики на вторичный гемостаз у 
пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава

Ольга Владимировна



Сырадоев

Перспективы применения альгинатных полимеров для лечения 
гнойных кожных ран

Александр Васильевич



Талабаева

Spina bifida aperta. Современное состояние проблемы

Мария Михайловна



Тарасик

НПВС-гастропатия, осложненная кровотечением

Лариса Владимировна



Тесевич

Результаты диагностики предраковых заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, губ и кожи челюстно-лицевой области при 
их хирургическом лечении в условиях отделения челюстно-лицевой 

хирургии

Леонид Иванович



Троицкая

Патологические изменения микроциркуляторного русла при остром
 деструктивном панкреатите

Наталья Игоревна



Туромша

Современное хирургическое лечение гастродуоденальных 
кровотечений язвенной этиологии с применением 

органосохраняющих радикальных методик

Владислав Игоревич



Урбан

Эффективность применения амниотической мембраны для лечения 
пациентов с патологией роговицы после кератопластики

Ольга Сергеевна



Федив

Клинико-биохимические особенности ревматоидного артрита в 
сочетании с артериальной гипертензиею, сахарный диабетом типу 

2 и абдоминальным ожирением

Александр Иванович



Холодковская

Оценка выраженности эндогенной интоксикации при экземе с 
использованием интегральных гематологических индексов

Виталия Дмитриевна



Царева

Данные спирографии у женщин репродуктивного возраста, 
страдающих абдоминальным ожирением

Наталия Владимировна



Чанцев

Анализ результатов внутрисуставного введения препарата 
гиалуроновой кислоты после артроскопического лечения 

хондромаляции коленного сустава 2-3 степени 

Игорь Андреевич



Часнойть

Анализ применения биомаркеров в диагностике сепсиса при 
тяжелой ожоговой травме

Алексей Чеславович



Шамко

Современные методы лечения и диагностики нейропатии локтевого
 нерва на уровне канала Гийона

Игнат Александрович



Шерневич 

Диагностика и лечение синдрома карпального канала

Юрий Иосифович



Шишко

Частота встречаемости патологических значений оксидативного 
стресса у пациентов с различными компонентами метаболического

 синдрома

Ольга Николаевна



Шпаковская

Инфаркт мозга : оценка эффективности реперфузии

Ольга Станиславовна



Шульжицкая

Сравнительная характеристика отдаленных косметических 
результатов различных способов флебэктомий и болевого синдрома

 в послеоперационном периоде

Ольга Олеговна



Шульжицкая

Реконструктивная мастоидопластика при санирующих операциях 
на среднем ухе

Ольга Олеговна



Шуркало

Показатели микроциркуляторного русла в норме и при остром 
панкреатите

Виктория Витальевна



Шуркало

Проведение туботомии при внематочной  беременности

Виктория Витальевна



Юркевич

Диагностический поиск при носовых кровотечениях у детей

Юлия Владимировна



Якимова

Изучение коморбидности у пациентов с офтальмологической 
патологией

Антонина Викторовна



Яковец

Значение «школы для пациентов с остеоатрозом»

Светлана Анатольевна



Яковлева

ICAM-1 в качестве маркера прогрессирования рака тела матки

Вероника Николаевна



Якута

Оценка качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона и 
вторичным паркинсонизмом

Марина Дмитриевна



Якутович

Основные клинические и рентгенологические признаки 
быстропрогрессирующего периодонтита

Наталья Викторовна



Якутович

Основные показатели состояния ротовой полости у пациентов с 
острыми заболеваниями ЛОР-органов

Наталья Викторовна



Януль

Эндоскопические и морфологические характеристики слизистой 
оболочки верхних отделов пищеварительного тракта у 

военнослужащих срочной службы

Александр Николаевич


